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1. Вступление. 

Главная цель педагогической деятельности – формирование творчески 

мыслящий личности, способной к саморазвитию и самовыражению, 

поэтому в своей работе педагог должен уметь развивать в детях логическое 

мышление и умение адаптироваться в жизни, умение самостоятельно 

находить решение поставленных задач. Огромная роль процесса 

образования в том, чтобы педагог стал не просто источником информации, а 

наставником указывающим цель. Развитие информационной 

компетентности является одним из приоритетных направлений 

деятельности современного педагога, и в своей работе педагог делает все 

возможное для создания условий ее развития у своих учеников.  

В пособии даны рекомендации по проведению уроков по предмету Основы 

государства и права 

 

I.Теоретические основы применения инновационных педагогических 

технологий в преподавании предметов общественно-гуманитарного   

цикла 

1.1. Цели и задачи инновационной педагогической 

деятельности. 

Понятие “инновация” в переводе с латинского языка означает 

“обновление, новшество или изменение”. Это понятие впервые появилось в 

исследованиях XIX века и означало введение некоторых элементов одной 

культуры в другую. В начале XX века возникла новая область знания, 

инноватика – наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться 

закономерности технических нововведений в сфере материального 

производства. Инновационные технологии – это технологии дальнейшего 

развития общества, появляющиеся на каждом новом витке развития 

человечества в связи с прорывом в области научных знаний или 

возникающие из потребностей общества, требующих инновационные сдвиги.  

По уровню инновационного потенциала технология может быть 

отнесена к одному их трех типов: 

- модификационные нововведения связаны с усовершенствованием, 

модернизацией того, что имеет аналог или прототип (например, диафильм, 

кодоскоп, проектор и интерактивная доска); 

- комбинаторные предполагают новое конструктивное, соединение 

ранее известных методик (например, лекция + вопрос-ответ + интерактив 

(работа в парах)); 

- радикальные нововведения отменяют существующие формы и методы 

работы, и содержат в себе идеи коренных преобразований (например, 

изучение иностранного языка с первого класса, преимущественно в игровой 

форме). 
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Применительно к педагогическому процессу инновация означает 

введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося.  

Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую 

деятельность, изменения в содержание и технологию образовательно-

воспитательного процесса, имеющие целью повышения его эффективности. 

Педагогические инновационные технологии стали предметом 

специального изучения на Западе с 50-х годов и в последние 18-20 лет в 

нашей стране. 

Инновационные педагогические технологии – нововведение в 

образовательной области, где находят воплощение комплексное 

использование новейших достижений дидактики и перестройка 

образовательного процесса в плане реализации принципов гуманизации, 

гуманитаризации и личностной ориентации обучаемых. Инновационные 

технологии – это наборы методов и средств, поддерживающих этапы 

реализации нововведения. Инновационные педагогические технологии – это 

такие нововведения, которые разрабатываются не органами государственной 

власти, а работниками и организациями системы образования и науки.  

Инновационные педагогические технологии направлены на 

преобразование традиционного обучения, нахождение нового способа 

построения учебного процесса, технологии работы учителя. 

Различаем несколько видов инновационных технологий, которые 

применяются непосредственно в педагогической деятельности, этов 

основном, внедрение и тренинг. 

Внедрение –распространение нововведений, достижение практического 

использования прогрессивных идей, изобретений, результатов научных 

исследований. 

Тренинг (от анг. Training – обучать, воспитывать) – система 

упражнений с целью выработки максимальной работоспособности и 

подготовки к испытаниям.  

Тренинг является интенсивным обучением с практической 

направленностью. В отличие от обучения в рамках образовательных 

программ, ориентированного на формирование системы знаний, обучение 

тренинга направленно на развитие навыков, освоение участниками нового 

опыта. 

Главная цель педагогической деятельности – формирование творчески 

мыслящий личности, способной к саморазвитию и самовыражению, поэтому 

в своей работе педагог должен уметь развивать в детях логическое мышление 

и умение адаптироваться в жизни, умение самостоятельно находить решение 

поставленных задач. Огромная роль процесса образования в том, чтобы 

педагог стал не просто источником информации, а наставником 

указывающим цель. Развитие информационной компетентности является 

одним из приоритетных направлений деятельности современного педагога, и 
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в своей работе педагог делает все возможное для создания условий ее 

развития у своих учеников.  
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В соответствии с поставленными целями перед педагогом стоят 

следующие задачи: 

- дать учащимся качественное образование по предмету; 

- -раскрыть способности, интеллектуальный и творческий потенциал 

каждого учащегося; 

- активизировать познавательную деятельность учащихся через 

систему нетрадиционных уроков, с использованием ИКТ; 

- развивать умения рассуждать и мыслить; 

- прививать навыки самостоятельной работы с ориентацией на 

дальнейшее обучение в различных учебных заведениях; 

- совершенствовать формы организации учебной деятельности; 

- использовать новые педагогические технологии, эффективные  

методики обучения; 

- развивать и укреплять интерес к своему предмету. 

Педагог на каждом уроке должен развивать и поддерживать интерес к 

своему предмету, поэтому целесообразно использовать различные формы 

организации учебного процесса, которые помогают эфективно использовать 

время на уроке: лекции, практикумы, консультации, дополнительные занятия 

и проекты, викторины и конкурсы, ролевые игры. 

Составление, поиск и комплектация нестандартных заданий для 

тематических школьных олимпиад, позволяет фомировать интерес к 

предмету, следовательно развивать интеллектуальные и исследовательские 

умения школьников. 

Сочетание групповой формы организации учебной деятельности с 

индивидуальной и самостоятельной формами развивает метапредметные 

умения обучающихся. 

В связи с этим, мы педагоги, вновь и вновь обращаемся к изучению 

современных методов обучения и нетрадиционным технологиям, которые 

активно внедряются в учебные процессы современной школы, проявляется 

необходимость совершенствовать и образовательный процесс обучения, и 

свой педагогический опыт. 

 

1.2. XXI век “век знаний и интеллекта, человеческого 

разума”. 
Не случайно в мире все больше укрепляется истина, что “самые 

востребованные и окупаемые средства – это средства, вкладываемые в 

человеческий капитал”. Исходя из этого, мы делаем вывод, что человек XXI 

века, это человек ориентированный на знания и использование новых 

технологий, что предъявляет новые требования к образованию в 

целом.Возникает закономерный вопрос, чему и как учит педагог в школе 

нового типа? Современная, инновационная школа должна быть школой 

доверия, толерантности, миролюбия, диалога культур и психологического 

комфорта. В сегодняшней инновационной школе должны создаваться все 
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условия для успешной социализации личности и развития творческого 

потенциала, поддержки индивидуального развития детей и подростков, 

развития одаренности. Говоря о инновационной школе, мы говорим о 

педагоге нового типа, нового образца, нового формата. Для того чтобы школа 

начала «жить» другой, инновационной жизнью, в первую очередь учитель и 

его сознание должны перестроиться чтобы открыться для преобразований. 

Сегодня специальная литература предлагает множество методов и средств 

обучения в школе. Но как выбрать именно тот метод, который повысит 

качество образования, заинтересует учащихся, и позволит в будущем с 

выбором профессии? В помощь педагогу предлагается несколько методов 

обучения, которые позволят качественно и эффективно проводить уроки и 

получать хороший результат. Следует отметить, что инновационная школа, 

это не только класс где есть современное оборудование, это школа где есть 

педагогии желающие идти к новому, неизведанному, покорять вершины 

знаний и эти знания успешно сочетать с практической стороной жизни. 

 

II.Методика использования инновационных 

педагогических технологий 
 

2.1.Метапредметное обучение в преподавании предметов общественно-

гуманитарного цикла 

Одной из ключевых идей модернизации образования в последние годы 

стала идея формирования компетенций, проявляющихся в умении учащихся 

интегрировать, переносить и использовать знания в различных жизненных 

ситуациях. Это три группы компетенций: личностные, метапредметные и 

предметные. 

Далее речь пойдет о таком обучении, как «метапредметное обучение». Что 

же это за метод обучения? Какой он дает результат и для учителя, и для 

учащихся? 

Сегодня понятия “метапредмет” и “метапредметное обучение” 

приобретают особую популярность. Это вполне объяснимо, ведь 

метапредметный подход закладывается в основу новых стандартов. 

При таком подходе у учащихся формируется подход к изучаемому 

предмету как к системе знаний о мире.  

Результатом метапредметного обучения является развитие мышления, 

понимания, коммуникации, рефлексии, действия. Технология 

метапредметного обучения разрабатывалась научной группой под 

руководством доктора психологических наук Юрия Громыко с 1990 года. 

Элементы метапредметного обучения заложены в ряде методик, подходов и 

технологий: 

- развивающее обучение Эльконина-Давыдова; 

- мыследеятельностная педагогика; 

- коммуникативная дидактика; 

- эвристическое обучение; 
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- логико-смысловое моделирование; 

 Что же такое метапредмет? “Мета” - “за”, “через”, “над”, то есть выход за 

рамки собственно предмета. Метапредметоснован на интеграции, на 

универсальных знаниях. Метапредмет – учебный предмет нового типа, в 

основе которого лежит мыследеятельностный тип интеграции учебного 

материала; это новая образовательная форма, которая выстраивается поверх 

традиционных учебных предметов. В качестве метапредметовГромыко Ю.В. 

были выделены: “Знание”, “Знак”, “Проблема”, “Задача”, “Слово” и др.  

 В рамках метапредмета “Знание” у обучающихся формируется 

способность работать с понятиями как особой формой знания. Изучая 

строение ключевых понятий, воспроизводя их в мышлении, учащиеся 

осваивают универсальные техники работы с понятием на любом предметном 

материале. Например, термин «легитимный», т.е. «законный», он встречается 

и в учебнике «Основы государства и права», и в учебнике «Основы 

конституционного права», и его можно использовать на уроках по истории, 

«Национальная идея» и экономика. Применяя энциклопедические термины, 

умея объяснить их содержание, ученик развивает речь, расширяет горизонт 

знаний и закладывает основы универсальных знаний. 

Метапредмет “Проблема” задаёт образец решения проблемы, формирует 

способы выхода из сложившейся ситуации. Например, на уроках «Основы 

государства и права» и «Основы конституционного права», учащимся 

предлагаются задания, которые они должны выполнить самостоятельно и 

предложить правильное решение. Например, «Каким образом право 

оказывает влияние на экономику?»,«Какими качествами должен обладать 

человек, чтобы успешно заниматься предпринимательской 

деятельностью?»,«Какие при этом должны быть созданы условия в стране, 

чтобы все желающие могли принять участие в развитии рыночных 

отношений?» Здесь учащиеся, самостоятельно размышляя, находят 

правильное решение. 

Метапредметный подход не означает замену предметного обучения 

метапредметным. 

Метапредметная связь на уроке – это не просто интеграция, дополнение 

одной науки другой, это своеобразный синтез знаний, умений и навыков, это 

формирование видения мира, понимание места и роли человека в нём, 

формирование компетенций, которые будут использованы в дальнейшей 

практике. 

В соответствии с требованиями современной, инновационной школы, с 

требованиями сегодняшнего дня, структура и содержание школьной системы 

должна быть направлена на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы:овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления, освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 
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 Для достижения личностных результатов в 8 и 9 классах введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, тесты, опорные конспекты. 

 Например, в 9 классе «Основы конституционного права», — это разделы: 

«Конституция – основной закон государства», «Основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина», «Общество и личность», «Конституция 

– правовая гарантия развития демократии в стране», а также тексты и задания 

поознакомлению с нормативно-правовой базойРеспублики Узбекистан, 

некоторые законы государства, исторические справки, краткое содержание 

средневековых исторических документов, относящихся к системе права. 

Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность, знакомится с новым 

предметом и выбирать будущую профессию. 

В учебнике «Основы конституционного права» за 9 класс, дана тема 

«Выборы депутатов и сенаторов Олий Мажлиса Республики Узбекистан». 

Здесь представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания, выполняя которые учащиеся формируют у себя определенные 

практические навыки. 

В учебниках «Основы государства и права» и «Основы конституционного 

права» (8-9кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные 

цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему 

конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 

представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает учащимся 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 
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проверочные задания способствуют формированию базовых знаний 

учащихся. 

Так, в теме «Семья как основа настоящего и будущего общества» (9 кл.) 

одним из приёмов решения учебных проблем являются вопросы для 

размышления, которые представлены в учебнике. Отвечая на вопросы дети, 

например, узнают, о высказывании древнеримского философа Сенеки, 

который говорил, что «Все победы начинаются с побед над самим собой, это 

– самая высшая власть, порабощенность своим страстям – самое страшное 

рабство»Учеников просят объяснить это высказывание по отношению к 

труду, учебе или какому-либо другому занятию. Согласны ли они с этим 

утверждением? Если да, то почему? Учащиеся включаются в поиск ответа, 

выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника и 

имеющегося их практического опыта необходимую информацию, делая 

выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены, например, в учебнике 8 класса «Основы государства и 

права». С самых первых параграфов учащимся дается задание создать 

воображаемое государство и вводить свои законы, по которым, как 

предполагают они, будет жить их народ. Даже планируя или проектируя 

нормативную базу своего государства, учащиеся будут опираться на знания, 

опыт и обязательно обращаться к специальной литературе. Проектная работа 

такого рода продолжает формировать базовые знания учащихся, учит 

дисциплине, самоконтролю, и помогает в выборе будущей профессии. 

 С первого класса школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и 

др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными 

способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это 

формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Учебный курс “Основы конституционного права” занимает одно из 

ведущих мест в обучении, поскольку направлен на формирование правовой 

грамотности будущих выпускников. 

В начальной и средней школе изучается курс «Азбука этики» и 

«Путешествие в мир конституции». Начальный, самый простой курс 

правоведения представлен как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. Содержание 

программы по правоведению в данном учебно-методическом комплекте 

обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов, установленных государственным образовательным стандартом 

нашей республики. 

Метапредметными результатами изучения курса правоведения является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 
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Метапредметные результаты - это «освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться».  

 Разнообразные приемы, методы, технологии - это не самоцель. Важен 

результат. Педагог должен оценивать свои успехи успехами своих учеников. 

Нетрадиционные педагогические технологии повышают мотивацию 

обучения и интерес детей к школе, формируют обстановку творческого 

сотрудничества и конкуренции, воспитывают в детях чувство собственного 

достоинства, дают им ощущение творческой свободы и, самое главное, 

приносят радость. 

 Рассмотрим виды универсальных учебных действий. 

Личностные– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 

как хорошие или плохие; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 – высказывать своё отношение к различным ситуациям, их героям, к их 

поступкам. 

Регулятивные УУД – определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

 – учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

заданием или ситуацией данной в учебнике; 

– учиться работать по предложенному учителем плану; 

- научиться самому выстраивать стратегию дальнейших действий. 

Познавательные УУД – ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); умение работать с глоссарием, и 

другими заданиями; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 – преобразовывать информацию из одной формы в другую: умение 

сопоставлять законы, анализировать полученную информацию, проводить 

связь с другими предметами. 

Коммуникативные УУД– оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне эссе, текстовых контрольных работ, самостоятельных 

работ); 

– слушать, слышать и относиться с уважением к точке зрения других 

учащихся; 

– уметь грамотно проводить презентацию работ малых групп; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 

2.1. Методика использования инновационных педагогических 

технологий по предмету “Основы государства и права” и “Основы 

конституционного права” в 8 – 9 классах 
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Класс: 8-класс 

Тема урока: Независимость – это право 

План урока: 1.Цели и задачи Всеобщей декларация прав 

человека 

2.Ответственность государства за обеспечение 

прав и свобод человека. 

3.Узбекистан - независимое государство  

4. Конституция Республики Узбекистан – гарант 

свободы прав человека. 

Тип урока Изучение нового материала 

Цели урока по 

ГОСОСО 

 1.Образовательные. 

-учащиеся узнают о цели курса «правоведение»;  

-получат информацию о том, как важно в 

государстве обеспечивать права и свободы человека; 

 -ознакомятся с международным документом 

«Всеобщая декларация прав человека»; 

-узнают о том, какими правами стала обладать  

Республика Узбекистан в результате достижения 

независимости. 

2. Развивающие. Развитие навыков общения, 

умения анализировать полученную информацию. 

3.. Воспитывающие. В результате образовательного 

процесса продолжать внедрять в сознание учащихся 

положительные качества личности: патриотизм, 

интернационализм, гуманизм, этические нормы 

поведения. 

 

Дидактические 

задачи: 
1.ознакомление 

учащихся с целями и 

задачами курса 

правоведения 

2.ознакомление с 

международными и 

национальными 

документами в 

области прав человека. 

 

Результаты учебной деятельности: 

1.учащиеся ознакомятся с целями и задачами 

курса правоведения 

2.получат информацию о международном и 

национальномзаконодательстве в области защиты 

прав человека. 

3.получат практические навыки работы в команде. 

Метод обучения: Мини -лекция, «экспресс вопрос - ответ», 

самостоятельная работа с учебником, 

индивидуальные ответы. 

Форма организации комбинированный урок 



14 
 

обучения: 

Дидактический 

материал: 

Презентация, раздаточный материал (карточки) 

 Условия 

организации 

обучения: 

 Кабинет истории, оборудованный и оснащенный 

согласно современным требованиям 

Формирование 

необходимых 

компетенций: 

- прямо или косвенно будут получат необходимую 

информацию о профессии правоведа 

- узнают о схожести и различии международных и 

национальных нормативно-правовых актах 

- продолжают развивать умение слушать и 

слышать мнения одноклассников;  

- будут продолжать приобретать навыки умения 

систематизировать и анализировать полученные 

знания. 

Форма контроля: Самоконтроль, рефлексия,  взаимоконтроль 

 

Технологическая карта урока  

 

Время 
Содержание деятельности 

Учитель Учащиеся 

1-этап 

Организационная 

часть 

(5 минут) 

1.1. Приветствие. 

1.2. Проверка посещаемости 

 
Приветствие  

2-этап. 

Изложение новой 

темы 

(30 минут) 

2.1. Объявляет название новой темы 

2.2. Проводит упражнение «От 

всего сердца»; 

2.3.Выводит на экран ключевые 

слова или на листах формата А4 

магнитом крепит на доске. 

2.4. Мини - лекция (текст по 

учебнику) 

2.5. Самостоятельная работа с 

учебником 

2.6.Экспресс вопросы - ответы 

 

Слушают, 

записывают 

название темы; по 

ходу мини-лекции 

учителя 

записывают 

ключевые слова 

Слушают, 

записывают в 

рабочие тетради 

Тема закрепляется 

методов «экспресс 

вопросы - ответы» 

При 

необходимости 

слабые учащиеся 

работают с 

раздаточным 

материалом  
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3-этап. 

Заключительный 

этап 

 (10минут) 

3.1. Делает общие выводы и 

подводит итог урока 

3.2. Оценивает учащихся. 

3.3.Дает домашнее заданее 

Отвечают на 

вопросы учителя 

В дневники и 

рабочие тетради 

записывают 

домашнее задание. 

Тема: Независимость – это право 

Цели урока по ГОСОСО 

1.Образовательные. 

-учащиеся узнают о цели курса «правоведение»;  

-получат информацию о том, как важно в государстве обеспечивать права и 

свободы человека; 

 -ознакомятся с международным документом «Всеобщая декларация прав 

человека»; 

-узнают о том, какими правами стала обладать Республика Узбекистан в 

результате достижения независимости. 

2.Развивающие. Развитие навыков общения, умения анализировать 

полученную информацию. 

3.Воспитывающие. В результате образовательного процесса продолжать 

внедрять в сознание учащихся положительные качества личности: 

патриотизм, интернационализм, гуманизм, этические нормы поведения. 

 

Вид урока. Урок – лекция с применением информационно – 

коммуникационных технологий (ИКТ), самостоятельная работа учащихся. 

В результате урока учащиеся будут знать: 

- о принятии 10 декабря 1948 года «Всеобщей Декларации прав человека»; 

-ответственность государства за обеспечение прав и свобод человека на своей 

территории; 

-отражение «Всеобщей Декларации прав человека» в Конституции Республики 

Узбекистан; 

- об обеспечении всем гражданам и людям, проживающим в стране равных 

прав и свобод. 

Оборудование урока. Конституция Республики Узбекистан, учебник «Основы 

государства и права» 8 класс, политическая карта Республики Узбекистан, 

мультимедиа технологии (в форме презентации).   

Ключевые слова 

«Декларация», «гарантия прав и свобод», «Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций», «Независимость», «Конституция», 

«Преамбула», «Гуманность», «Референдум». 

 

Ход урока. Организационный момент (10 мин.). 
Если учитель по предмету «Основы государства и права» впервые заходит в 

класс, и не знаком с детьми, то желательно провести упражнение «От всего 

сердца».Упражнение «От всего сердца» - психологический тренинг, 
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направленный на налаживание благоприятного психологического климата и 

сплочения группы (класса). Группа или класс становится в круг. Каждый 

присутствующий называет свое имя и всем желает,что – то хорошее, но только 

одним предложением. Так как учитель является руководителем учебного 

процесса в классе, то он может озвучить тему, о которой нужно говорить при 

проведении данного упражнения. 

 Например, «- Меня зовут Марина Анатольевна. Поздравляю вас с праздником 

независимости», далее, ученик «меня зовут Артур, всем желаю хорошей 

учебы», и т.д. 

 Так как в классе не всегда удобно вставать в круг, то это упражнение 

можно провести, сидя за партой. После того, как учащиеся закончили говорить, 

учитель подводит итог упражнению словами «Я еще раз хочу поздравить всех 

вас с началом учебного года и праздником Независимости нашего государства. 

Независимость - это право…». И, далее учитель плавно переходит к изложению 

новой темы. В этом случае данное упражнение является мотивационным 

процессом при переходе к новой теме. 

 Основная часть.  

Мини – лекция учителя, по тексту учебника.(15 мин.). Во время лекции, 

которая сопровождается демонстрацией слайдов, учитель делает акцент на 

таких понятиях как, «Декларация», «гарантия прав и свобод», «Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций», «Независимость», 

«Конституция», «Преамбула», «Гуманность», «Референдум».  

Во время лекции учителя, учащиеся записывают в рабочую тетрадь термины и 

их значения которые показаны на экране. 

P.S. Если же экрана нет, то учитель заранее готовит дидактический материал: - 

на листах формата А4 написать основные понятия, термины и их значение; 

- или листы или шрифт должны быть разного цвета. 

- при объяснении нового материала эти листы закреплять на магнитной или 

обычной доске. Важно, чтобы учащиеся, сидящие на задних партах, видели 

надписи на листах. 

Например 

Преамбула- вводная часть 
законодательного или иного 

правового  акта, а также 
декларации или международного 

договора.

В Преамбуле  излагаются 
принципиальные положения, 
побудительные мотивы, цели 

издания  соответствующего акта
Подготовила старший преподаватель кафедры «Общественные науки и основы духовности С.Х.Аккулова

Референдум- всенародное 

голосование с целью выявления 

общественного мнения страны 

при принятии окончательного 

решения по важному           

государственному вопросу

Подготовила старший преподаватель кафедры «Общественные науки и основы духовности С.Х.Аккулова
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Закрепление новой темы. (12 мин.) 

Учитель на экран выводит вопросы для закрепления темы: 

 - в каком году была принята «Всеобщая декларация прав человека»?; 

- какого человека мы представляем себе, когда говорим «независимый 

человек»? 

- как вы оцениваете свою правовую грамотность? 

- в каком году Узбекистан обрел независимость? 

- какими правами стала обладать Республика Узбекистан в результате 

обретения Независимости? Что значит «суверенное 

государство»?

Закрепление новой темы. 

- в каком году была принята 
«Всеобщая декларация  прав 

человека»?;

- какого человека мы представляем 
себе, когда говорим «независимый 

человек»?

- как вы оцениваете свою правовую 
грамотность?

• Подготовила старший преподаватель кафедры «Общественные науки и основы духовности»  С.Х.Аккулова

- в каком году Узбекистан обрел 

независимость?

- какими правами стала обладать 

Республика Узбекистан в 

результате обретения 

Независимости?

- что значит «суверенное 

государство»? 
Подготовила старший преподаватель кафедры «Общественные науки и основы духовности»   С . Х.Аккулова

 
Работая с учебником, учащиеся поочередно отвечают на вопросы или же 

дополняют ответы одноклассников. Учитель комментирует ответы, и при 

необходимости помогает ученикам правильно выражать свои мысли. 

Закрепление урока надо проводить в интенсивной обстановке. То есть дети 

должны быстро отвечать на вопросы. Таким образом будет больше 

опрошенных учащихся. Этот метод очень удобен, когда в классе сидит большое 

количество учеников. 

Учитель подводит итог урока. (5 мин.) 
После подведения итогов урока, учитель просит учеников нарисовать в 

тетрадях смаликов: 

- если вам было всё понятно на уроке, вы многое запомнили и узнали, то 

нарисуйте улыбающийся рот; 



18 
 

- если вы чувствовали себя неуютно, переживали, нарисуйте обычный рот; 

- если у вас ухудшилось настроение, вы ничего не запомнили, изобразите 

рот с опущенными уголками губ. 

После того, как учащиеся нарисуют свои версии, учитель показывает 

картинку широко улыбающегося рта. Ученик, которые нарисовали 

соответствующую картинку, поднимают руки. Затем учитель показывает 

изображение картинки обычного, неулыбающегося рта. Ученики, 

соответственно поднимают руки. И, наконец, третья картинка рта, с 

опущенными уголками губ. Учащиеся, если таковые есть поднимают свои 

руки. Таким образом, учитель сможет узнать насколько результативно и 

продуктивно прошло занятие. Конечно же, на каждом уроке этого не следует 

делать. Можно просто в конце урока попросить учащихся сказать, насколько 

им понравился урок и, что особенно в нем запомнилось. 

Домашнее задание (3 мин.) 
 1. Читать текст учебника, тема № 1 

2. Учить новые термины и их значения, записанные в рабочую тетрадь по 

предмету «Основы государства и права». 

3. Устно ответить на вопросы, которые даны в конце темы: стр.8. 

Тема 2. Общество. 

Цели урока по ГОСОСО: 
Образовательные. Учащиеся узнают такие понятия, как «общество», 

«коллектив», «социальные условия».  

Развивающая. Развитие навыков работы в команде, умение анализировать, 

систематизировать и применять на практике полученную информацию 

Воспитывающие. В результате образовательного процесса продолжать 

воспитывать в учащихся положительные качества личности: патриотизм, 

интернационализм, гуманизм, этические нормы поведения. 

. 

 Тип урока.  Повторение пройденной темы и изучение нового материала.   

Вид урока. Мини-лекция, самостоятельная работа с учебником. 

Оборудование урока. Политическая карта Республики Узбекистан, 

мультимедиа (презентация слайдов), дидактический материал. 

Ключевыеслова.  

 «Общество», «Философия», «Совместное производство», 

«Социальное расслоение», «Социальные законы», «Коллектив» 

В результате урока учащиеся будут знать: 

- определение термина «Общество»; 

- причину, которая привела общество к разделению труда и социальному 

расслоению; 

- информацию о знаменитом ученом – энциклопедисте Абу Али ибн Сино. 

Ходурока. 
1. Организационный момент (3 мин.). Отчет дежурного. Учитель пишет тему на 

доске или выводит на экране, определяет цели и задачи урока. 
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2. Основнаячасть. 

2.1. Опрос домашнего задания (10 мин.). Метод «Вопрос – ответ». 
(письменно). Описание метода:  

- учитель на экране выводит вопросы; 

- учащиеся письменно отвечают на эти вопросы в рабочих тетрадях; 

- учитель заранее устанавливает регламент работы – 3 минуты; 

- учитель обязательно предупреждает о том, что шесть учеников, 

которые ответят первыми, получают высокие оценки.  

Данное упражнение рассчитано на то, чтобы учитель задействовал 

весь класс. При проверке рабочих тетрадей учитель будет знать, насколько 

ученик систематически выполняет домашнее задание. 

1.Вопрос. Назовите цель преподавания курса «правоведение» 

 Ответ. Целью преподавания курса «правоведение» является получение 

молодежью правовых знаний и формирование их правовой культуры. 

 2.Вопрос.Какие вопросы будут рассматриваться в процессе изучения 

курса «основы государства и права»? 

 Ответ. Рассматриваются такие понятия, как государство, правовое 

государство, основы формирования гражданского общества, права и 

обязанности граждан, пути предотвращения правонарушений. 

3. Вопрос.В чем заключается историческое значение «Всеобщей 

декларации прав человека»? 

Ответ. Историческое значение данного документа, принятого генеральной 

ассамблеей ООН в 1948 году 10 декабря в том, что впервые защита человека 

и его прав, мировым сообществом были признаны на уровне мировой 

проблемы. 

4. Вопрос.Какое определение слову «независимость» дал Первый Президент 

Узбекистана И.А.Каримов? 

Ответ.Первый Президент Узбекистана И.А.Каримов слову 

«независимость» дал такое определение «Независимость – это, прежде 

всего, право». 

5. Вопрос. Назовите права, обладателями которых стал Узбекистан в 

результате достижения Независимости. 

Ответ. Узбекистан в результате достижения Независимости стал 

обладателем нижеследующих прав: 

- неприкосновенность своих территорий и границ; 

- принимать в гражданство и лишения гражданства лиц; 

- принятие Основного Закона – Конституции, кодексов и законов; 

- обладание законодательной, исполнительной и судебной властями; 

- организация своих вооруженных сил; 

- обладание своим гербом, флагом, гимном и столицей и др.  
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Вопросы для повторения:

1.  Назовите цель преподавания курса 

«правоведение»

2. Какие вопросы будут рассматриваться 

в процессе изучения курса «основы 

государства и права»?

3. В чем заключается историческое 

значение «Всеобщей декларации прав 

человека»?

4.Какое определение слову 

«независимость» дал глава нашего 

государства  И.А.Каримов?

5. Перечислите права, 

обладателями которых стал 

Узбекистан в результате 

достижения Независимости.

 
2.2. Объяснение новой темы, с использованием метода«Мини – 

лекция»по тексту учебника.(10мин.).  

Во время лекции, которая сопровождается демонстрацией слайдов, учитель 

делает акцент на таких понятиях как, «общество», «философия», 

«социальные законы». 

P.S. Если же экрана нет, то учитель заранее готовит дидактический материал: - 

на листах формата А4 написать основные понятия, термины и их значение; 

-при объяснении нового материала эти листы закреплять на магнитной или 

обычной доске.  

Важно, чтобы сидящие на задних партах учащиеся видели надписи на листах. 

Например:  

Общество – организованная определенным образом смежная структура, 

объединяющая людей на основе их совместной жизни и деятельности. 

 

Общество – коллектив людей, живущих на определенной территории и 

объединенный на основе своих потребностей и интересов. 

 

Общество – организованная 

определенным образом 

смежная структура, 

объединяющая людей на основе 

их совместной жизни и 

деятельности.

«Общество» – в переводе с 

арабского означает 

«собранный воедино».

«Общество» на узбекском 

языке звучит  - «жамият»

 
 

 Закрепление новой темы. 15 минут. Работа в группах. 
- учитель делит класс на 5 групп по 5-6 человек, если в классе больше 

учеников, то и групп будет больше, и количество участников увеличится; 

- раздаются карточки с заданием; 

-время выполнения задания 3 мин; 
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-презентация задания для каждой группы 2 мин., для четырех групп 8 – 10 

мин; 

Как жили люди в период первобытнообщинного строя? 

 

Какое значение имеют экономические отношения для общества? 

 

Как вы думаете, что подразумевается, когда говорим: «Общество – 

совокупность, сумма социальных отношений»? 

 

Чего бы вы хотели добиться в будущем, чтобы повысить свою роль в 

обществе? 

 

Что вы знаете об Абу Али ибн Сино, и о его научном вкладе в мировую 

цивилизацию? 

 

После того, как учитель разделит класс на группы, начинается 

интерактивная работа, то есть, учащиеся начинают взаимодействовать друг с 

другом. Целью данного метода является: 

- научить школьника сотрудничать с другими; 

- научить работать в команде; 

- научить слушать собеседника; 

- активизировать и заинтересовать слабоуспевающих учеников; 

- научить учащихся мыслить самостоятельно, масштабно. 

Презентацию от группы могут проводить один ученик или же все    

участники команды.  

 После того, как ученики поочередно ответят на вопросы, учитель 

комментирует их ответы, подводит итог урока. Применение данного метода 

позволяет учителю определить уровень знаний учеников. Учитель узнает, 

насколько учащиеся ориентируются в повседневной социальной жизни, 

насколько развито их мышление и кругозор. 

 

Итог урока: (2 мин.) Учитель обязательно должен подводить урок, для 

того чтобы определить, насколько достигнута цель, поставленная в начале 

занятия. Желательно всегда задавать вопрос ученикам «Что вам понравилось 

и что не понравилось на уроке?». Нет необходимости опрашивать всех, 

можно послушать один – два ученика. На следующем уроке можно спросить 

других.   

Выставление оценок: (3 мин.) 
  Для того чтобы учителю было легче выставлять оценки, нужно 

каждому ученику после его ответа дать заранее приготовленный из картона 

овал (кружочек, треугольник, шестиугольник) определенного цвета. 

Например, красный цвет – 5 баллов, синий цвет – 4 балла, серый цвет – 3 

балла. 
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Важное условие при проведении этого занятия в том, что учитель 

неговорит,«Нет» или «Не правильно». Каждый ученик должен высказать 

свою точку зрения, дать свой ответ. В случае если учитель заметит, что 

ученик затрудняется, то ему нужно помочь.  

Важно на первых занятиях у учащихся вызвать интерес к данному 

предмету и довести до сознания детей, что правовая грамотность, знание 

законов и их применение на практике, позволит преодолеть жизненные 

трудности. 

Домашнеезадание. (2мин.)  

1. Читатьтекстучебника, тема № 2. 

2. В рабочую тетрадь по предмету «Основы государства и права» записать 

новые термины и их значения. 

3. Творческая практическая работа. Провести среди своих друзей опрос по 

нижеследующим вопросам и выявить их правовую грамотность. 

Знаете ли вы свои права и обязанности, закрепленные в Конституции 

Республики Узбекистан? 

Для чего государство обеспечивает человеку его права и свободы? 

Р.S.Если учитель по правоведению систематически дает задание 

как указано в третьем пункте, то к концу восьмого класса, можно уже 

выявить учащихся, которые в будущем свяжут свою жизнь с профессией 

юриста. 

Рекомендация по проведению урока по предмету «Основы 

Конституционного права». 9 класс. 

Тема 2. Основные предпосылки создания Конституции Республики 

Узбекистан. 

Цели урока по ГОСОСО: 
Образовательные. Учащиеся узнают, об истории создания Конституции 

Независимого Узбекистана. О разработке проекта и принятии Основного 

Закона нашей страны. Учащимся разъясняются такие понятия, как 

«Конституция», «Правовой идеализм», «Правовой нигилизм».  

 

 Развивающая. Развитие навыков работы в команде умение анализировать 

полученную информацию. 

Воспитывающие.  В результате образовательного процесса внедрить в 

сознание учащихся положительные качества личности: патриотизм, 

интернационализм, гуманизм, этические нормы поведения. 

 

 Тип урока.  Повторение пройденной темы и подача нового материала.   

Вид урока. Урок – лекция, самостоятельная работа учащихся с учебником. 

Оборудование урока. Конституция Республики Узбекистан Политическая 

карта Республики Узбекистан, мультимедиа (презентация слайдов), 

дидактический материал. 

Ключевыеслова. 
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 Конституция, Сессия Верховного Совета от 20 июня 1990 года, 

Конституционная комиссия, 8 декабря – День Конституции, Правовой 

идеализм, Правовой нигилизм 

В результате урока учащиеся будут знать: 
-определение и значение ключевых слов; 

-20 июня 1990 года – образование Конституционной комиссии по подготовке 

проекта Конституции; 

-31 августа 1991 года – провозглашение государственной независимости 

Республики Узбекистан; 

-8 декабря 1992 года – принятие Конституции Республики Узбекистан  

Ход урока. 

1 .Организационный момент (3 мин.). Отчет дежурного. Учитель пишет тему на 

доске или выводит на экране, определяет цели и задачи урока. 

1. Основнаячасть.  

Опрос домашнего задания (10 мин), можно проводить, опираясь на 

вопросы, приведенные в конце темы 1, стр.11. Учитель заранее готовит 

дидактический материал: на листах написаны значения слов или выражений, и 

эти слова учащиеся должны вписать в пустую строчку . 

Каждому ученику раздаётся лист с терминами. 

Например:  

1. ________ - в переводе с латинского это слово означает 
«установление», «устройство» (Конституция) 

2. _____________ - система обязательных правил поведения для всего 

населения страны, закрепленных в законах и других нормативно – 

правовых актах и охраняемых силой государственного 
принуждения (Право) 

3. -------------- - это определенное состояние отношений в обществе, 

которое достигается в результате обязательного выполнения 

всеми предписаний, содержащихся в правовых нормах 
государства                                                (Правопорядок) 

4. ___________________ - является основным источником 
Конституционного права. (Конституция) 

5. К источникам Конституционного права Республики Узбекистан 

относятся… 

Конституция Республики Узбекистан, Законы Республики 

Узбекистан, Постановления палат ОлийМажлиса Республики 

Узбекистан, Указы, постановления и распоряжения Президента 

Республики Узбекистан, Постановления Кабинета Министров 

Республики Узбекистан, Приказы и постановления Министерств, 

государственных комиссий и ведомства Решения органов 

государственной власти на местах 

6. «Закон о гражданстве Республики Узбекистан содержит - …… 

статей. (Содержит 45 статей) 

7. Кто, из великих мыслителей, на вопрос «Почему в мире так много 
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зла?» ответил следующими словами «Причина нас с вами. 

Отказываясь от борьбы со злом – по незнанию или неумению, мы 

тем самым способствуем распространению зла» (Абу Али ибнСино) 

8. Признаки Конституции Республики Узбекистан - 

____________________,   ________________________, 

______________________________________. 

(Основной Закон государства, Высшая юридическая сила, Основной 

источник, база текущего законодательства) 
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После того, как учащиеся запишут ответы на листочках, учитель опрашивает 

первых восемь человек, которые быстрее всех справились с заданием. Как и 

описывалось ранее, учитель заранее оговаривает регламент работы (3 

минуты). После опроса учитель предлагает учащимся вклеить листами с 

ответами себе в рабочую тетрадь. 

Новая тема. 15 минут 
 Мини лекция учителя  по тексту учебника. Лекция учителя сопровождается 

слайдами на экране. На экран выводятся ключевые термины и выражения по 

теме урока. После экскурса в тему, учитель дает самостоятельную работу в 

малых группах. Ученики за партой поворачиваются к сидящим сзади 

одноклассникам и образуют малую группу. Учащиеся получают задание, и 

самостоятельно работая с учебником, готовят устную презентацию своих 

ответов по данным вопросам. Исходя из количества учащихся, учитель 

готовит дидактический материал для малых групп. Если в классе 30 

учащихся, то учитель готовит семь карточек с заданием. Время подготовки 

презентации 3 мин. После подготовки учащиеся, поочередно выступая, 

закрепляют пройденную тему. На презентацию каждой группе, отводится 2 

мин. (общее время презентации 14 – 15 мин.) 

 

Задание 1. Каждый участник группы, не повторяя друг друга, отвечает 

на поставленный вопрос. 
Назовите предпосылки создания Конституции Республики Узбекистан 

 

Задание 2. Каждый участник группы, не повторяя друг друга, отвечает 

на поставленный вопрос. 
Какие основные положения закреплены в Конституции Узбекистана? 

 

Задание 3. Каждый участник группы, дополняя друг друга,  отвечает на 

поставленный вопрос. 
Что подразумевается под выражением «Верховенство закона»?  

 

Задание 4. Каждый участник группы, дополняя друг друга,  отвечает на 

поставленный вопрос. 

Объясните выражение  «приоритет интересов человека перед государством». 

 

Задание 5. Как вы считаете, что больше приносит большой вред обществу – 

правовой идеализм или правовой нигилизм? 

 

Задание 6. Каждый участник группы, дополняя друг друга, отвечает на 

поставленный вопрос. 

Объясните выражение «Правовая культура личности». 
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Задание 7. Каждый участник группы, дополняя друг друга, отвечает на 

поставленный вопрос. 

Какую роль в формировании правового сознания играет Конституция 

Республики Узбекистан? 

После презентации учитель подводит итог урока и объявляет оценки учащихся. 

При выставлении оценок, можно применить метод, описанный выше, т.е., во 

время ответов учеников, учитель раздаёт картонные фигурки определенного 

цвета. 

После подведения итога урока и выставления оценок, учитель на доске 

записывает домашнее задание, или выводит на экране. 

Домашнее задание: 

1.Читать тему 2, стр. 12 – 16, учебника «Основы Конституционного права; 

2.Учить новые термины. 

3.Уметь сопоставлять и анализировать полученный материал.   

Концептуальность и новизна применения интерактивных 

методовобучения в том, что они заменяют пассивный тип обучения, при 

котором ученику отводится роль слушающего, усваиващего, повторяющего и 

т.п., активным обучением, при котором ученик является активным творцом 

знаний, решений, информации. 

Содержательнаячастьобученияразличным педагогическимтехнологиям в 

том, что они создают условия для превращения знаний из обезличенной 

информации, полученной путем механического заучивания, в личностный 

опыт ученика, а также для стимулирования у обучающего ценностного 

субъективного отношения к овладению знаниями. 

Далее, классным руководителям предлагаются разработки уроков 

Независимости, для 8 и 9 классов.  

 

Разработка урока Независимости  

для 8 класса общеобразовательных школ.  

(Рекомендация) 

Тема: «Жизнь моя, судьба моя – родной мой, неповторимый 

Узбекистан!» 

Цели урока по ГОСОСО: 

Образовательная: 
в ходе урока учащиеся узнают о важных политических и исторических 

этапах развития и становления независимости Республики Узбекистан; о 

достижениях в области социально-политического, экономического и 

культурного развития республики в годы независимости; о том, что 

преимуществено аграрная республика в недавнем прошлом, основанная на 

монополии производства хлопка, сегодня превратилась в современное 

индустриально развитое государство с динамично развитой экономикой и 

потенциалом. 

Развивающая: раскрыть суть и значимость государственной политики в 

области образования, государственной молодежной политики, проводимой в 
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целях воспитания здорового и гармонично развитого молодого поколения 

Продолжать развивать умение систематизировать, анализировать и 

применять полученную информацию на практике. 

Воспитательная:продолжать развивать такие чувства, как любовь к Родине, 

уважение к старшим, уважительное отношение к представителям других 

наций и национальностей, к их культуре, обычаям и традициям.  

Тип урока: изучение нового материала. 

Вид урока: Интерактивный урок – лекция, с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

В результате урока учащиеся будут знать: 
- о сущности и содержании Постановления Президента Республики 

Узбекистан «О подготовке и проведении празднования государственной 

независимости Республики Узбекистан»; 

- о достижениях Республики Узбекистан в различных сферах общественного, 

социально-политического, экономического, культурного развития за годы 

независимости. 

Оборудование урока. 

Методическое оснащение: Конституция Республики Узбекистан. 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О подготовке и 

проведении празднования государственной независимости Республики 

Узбекистан»; произведения первого Президента Республики Узбекистан 

И.Каримова, “Она-юртимиз бахту иқболи вабуюк келажаги йулида хизмат 

қилиш – энг олий саодатдир”, «Узбекистан на пороге достижения 

независимости». 

Техническое оснащение: видеопроектор, экран, компьютер, видеоматериал 

по теме. Для работы в малых группах раздаточный рабочий материал: тексты 

с заданием, флипчартные листы и маркеры. 

Наглядное оснащение: фотовыставка «Узбекистан в годы Независимости», 

выставка произведений первого Президента Республики Узбекистан 

И.Каримова. 

 

Ключевые слова 

Независимость, экономическая реформа, модернизация экономики, отрасли 

промышленности, диверсификация, Национальная Программа по подготовке 

кадров, обязательное 12 летнее образование, охрана семьи, материнства и 

детства, развитие детского спорта, конкурентоспособность, 

межнациональное и межконфессиональное согласие 

 

Ход урока. Организационный момент (2 мин.) 

Приветствие учителя и сообщение темы. Проверка готовности к уроку. 

(Название темы можно вывести на экран, написать на доске или плакате). 

Основная часть.  

1.Вступительное слово учителя сопровождается видеороликом. (2 мин.) 
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Уважаемые ученики! Поздравляю всех вас с праздником Независимости! 

Сегодня наша страна празднует день независимости. Независимость - это 

великое историческое событие в многовековой славной истории нашей 

Родины, положившее начало созданию нового демократического 

государства, нового общества. Эта знаменательная дата является для нас 

поистине самым дорогим праздником. Сегодня мы объективно оцениваем 

непростой, но и вместе с тем славный путь, пройденный за исторически 

короткий период, ярких результатов осуществленных нами 

широкомасштабных реформ, для определения приоритетных задач в 

достижении нашей высшей цели – войти в число развитых государств мира. 

2. «Мозговой штурм», для активизации учащихся (7 мин). 

Скажите пожалуйста, как Вы понимаете слова «независимость», «реформа», 

«экономическая реформа», «диверсификация»? (Ответы учащихся). 

Если же учащиеся затрудняются отвечать на данный вопрос, то учитель им 

помогает и раскрывает содержание данных терминов и выражений. Учитель 

на экране выводит ключевые слова или же показывает плакат, где они 

заранее записаны. Учащиеся в рабочие тетради записывают термины и их 

содержание.  

3. Далее, рекомендуется провести самостоятельную, интерактивную 

работу. (15 мин.)  
Слово учителя: За годы независимости Узбекистан, из отсталой в недавнем 

прошлом аграрной республики, с односторонне гипертрофированной 

экономикой, основанной на монополии хлопка, превратился в современное 

индустриально развитое государство, с динамично растущей экономикой и 

высоким потенциалом. 

И, в качестве доказательства этого, давайте вместе проведем мини экскурсию 

по областям нашей Республики и узнаем об их экономическом развитии. 

Учитель на каждую парту раздает карточку, где приведены факты и цифры 

развития областей Узбекистана за годы независимости. Учащиеся знакомятся 

с данными, и с каждой парты один ученик читает свою информацию, при 

этом показывая регион на карте.  

  Регионы 
Потенциал развития промышленного комплекса в 

регионах 

1 
Республика 

Каракалпакстан 

Металлообработка, электроэнергетика, текстильная, 

пищевая. 

Современный Каракалпакстан - республика с 

развитым хозяйством. Основные отрасли 

промышленности связаны с переработкой 

сельскохозяйственного сырья. Ведущая отрасль 

промышленности - хлопкоочистительная. 

2 
Андижанская 

область 

Добыча и переработка полезных ископаемых, нефти и 

газа; строительная индустрия, текстильная 

промышленность. В области более 160 крупных 

промышленных предприятий. Автомобилестроение. 
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3 
Бухарская 

область 

Текстильная, добыча и переработка нефти, природного 

газа, драгоценных металлов. Недра области 

достаточно богаты, но главным считается природный 

газ. Здесь сосредоточено большинство разведанных и 

освоенных запасов этого вида топлива всей 

республики. По добыче природного газа, 

полиметаллов, развитию цветной металлургии, химии, 

область лидирует, хотя плотность населения здесь 

самая низкая в Узбекистане, за исключением юга 

региона. 

4 
Джизакская 

область 

Электроэнергетика, черная и цветная металлургия, 

химическая и пищевая, машиностроение, 

деревообработка, строительные материалы, 

мукомольное дело, производство фарфора, 

типографское дело. Ведущая отрасль 

промышленности электроэнергетика. В тесной связи с 

ней находится черная металлургия. Развиты 

машиностроение, лесная, деревообрабатывающая, 

легкая, пищевая промышленность. 

5 
Кашкадарьинская 

область 

Добыча и переработка нефти, природного газа, серы, 

цинка, мрамора и соли, текстильная. Наиболее 

развитыми отраслями промышленности в 

Кашкадарьинской области являются добыча и 

переработка природного газа, хлопкоочистительная, 

маслоэкстракционная промышленность, 

промышленность строительных материалов, швейная, 

пищевая. 

6 
Навоийская 

область 

Энергетика, горнодобывающая металлургия, 

строительных материалов, золотодобывающая. 

Ведущие отрасли промышленности - энергетика, 

горнорудная металлургия, химическая, 

хлопкоочистительная, пищевая, промышленность 

строительных материалов. 

7 
Наманганская 

область 

Машиностроение, электротехника, химическое 

производство, текстильная, производство консервов и 

виноделия. Ведущими промышленными отраслями 

являются машиностроение, электротехника, 

химическая, хлопкоочистительная, пищевая. 

8 
Самаркандская 

область 

Машиностроение, пищевая, производство бытовых 

электроприборов, лифтов, строительных материалов, 

швейная, фарфоровая. Экономика области 

представляет мощный индустриально-аграрный 

комплекс. В промышленности лидирует тяжелая 

индустрия, горнодобывающая, машиностроительная, 
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металлообрабатывающая, химическая, строительная 

индустрия. 

9 
Сурхандарьинская 

область 

Машиностроение, производство строительных 

материалов, легкая, мукомольная. Промышленность 

области связана главным образом с развитием 

хлопководства и переработкой местного сырья. 

10 
Сырдарьинская 

область 

Пищевая, добыча и переработка угля, нефти, 

природного газа, руды, фосфатов, драгоценных и 

цветных металлов, соли. В промышленности 

преобладают отрасли, связанные с обработкой и 

переработкой хлопка-сырца и другого 

сельскохозяйственного сырья. 

11 
Ташкентская 

область 

Металлургия, машиностроения, самолетостроения, 

производство электричества, химическая, текстильная, 

пищевая. По развитию промышленности область 

занимает первое место среди остальных областей 

республики. На территории области размещена вся 

черная металлургия республики, значительная часть 

цветной металлургии. Широко развиты 

машиностроение, химическая промышленность, 

электроэнергетика, промышленность 

стройматериалов, легкая и пищевая промышленность. 

12 
Ферганская 

область 

Добыча и переработка нефти, производство 

минеральных удобрений, строительных материалов, 

товаров народного потребления, пищевая, 

текстильная, химическая. Ведущими отраслями 

являются топливо-энергетическая, химическая, 

машиностроительная, промышленность строительных 

материалов. 

13 
Хорезмская 

область 

Легкая промышленность, машиностроение, 

автомобилестроение, переработка хлопка, 

мукомольное дело. Хозяйство области представляет 

собой агроиндустриальный комплекс. В 

промышленности преобладают легкая и пищевая. 

Наиболее развита хлопкоочистительная. 

Подведение итогов. Мини лекция, сопровождаемая презентационным 

материалом (10 мин.) 

Материал для презентации. 

1 Слайд 

Узбекистан, из отсталой в недавнем прошлом аграрной республики, 

с односторонне гипертрофированной экономикой, основанной на 

монополии хлопка, превратилась в современное индустриально 

развитое государство, с динамично растущей экономикой и высоким 

потенциалом. 
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2 Слайд 

Доля промышленности в экономике страны достигла 34 процентов, 

доля готовой продукции в структуре экспорта составляет более 70 

процентов. 

 

3 Слайд 

Динамично развивается нефтегазохимическая промышленность, 

нефтегазовое и железнодорожное машиностроение, 

автомобилестроение, производство строительных материалов, 

бытовая электроника, фармацевтика, высокотехнологичные 

пищевая и текстильная промышленность. 

 

4 Слайд 

В годы независимости национальная экономика выросла почти в 6 

раз, реальные доходы в расчете на душу населения – более чем в 12 

раз, значительно выросли золотовалютные резервы страны.  

 

5 Слайд 

В Узбекистане создан прочный фундамент для обеспечения 

продовольственной безопасности страны за прошедший период 

потребление мяса на душу населения увеличилось в 1,4 раза, молока 

и молочной продукции – в 1,5, картофеля – 1,9, овощей – более чем 

2,6 раза, фруктов – 6,3 раза. 

 

6 Слайд 

Проведены широкомасштабные работы по развитию чрезвычайно 

важных сфер, как здравоохранение, наука, культура и искусство, 

спорт, оказание постоянного внимания и заботы старшему 

поколению, женщинам и молодежи, обеспечение их прав и 

интересов, охрана семьи, материнства и детства. 

 

7 Слайд 

В Узбекистане принимаются важные программы и меры, 

направленные на рост конкурентоспособности нашей страны на 

международной арене, динамичное развитие отраслей, являющихся 

локомотивом нашей экономики, за счет ее модернизации и 

диверсификации, поэтапное снижение участие государства в 

экономике, 

 

8 Слайд 

Обеспечение закрепленного в Конституции страны приоритета 

частной собственности, дальнейшее повышение эффективности 

малого бизнеса и частного предпринимательства. В Узбекистане 
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есть все факторы для устойчивого развития, увеличения до 2030 

года более чем в два раза объемов валового внутреннего продукта, 

доведения доли промышленности в экономике до 40 процентов.  

 

9 Слайд 

В стране ускоренно развивается класс собственников – средний 

класс, который до обретения независимости в республике 

практически отсутствовал. Сегодня собственники – это опора 

нашего общества. Доля малого бизнеса и частного 

предпринимательства в валовом внутреннем продукте достигла 56,6 

процента, в этой сфере трудятся 77,9 процента занятого населения и 

вносят достойный вклад в процветание нашей страны. 

 

10 Слайд 

В Республике Узбекистан внедрена система двенадцатилетнего 

обязательного бесплатного общего и среднего специального 

образования, двухэтапная система высшего образования. Все это 

служит основой для воспитания профессионалов новой формации. 

 

11 Слайд 

За счет средств Фонда развития детского спорта во всех областях, 

городах и районах нашей страны построено около 300 детских школ 

музыки и искусства и более 1900 спортивных сооружений. В 

результате показатель регулярных занятий спортом среди детей и 

подростков вырос с 30 до 57 процентов или почти в 2 раза за 

последние 10 лет. 

 

12 Слайд 

В нынешнее тревожное время, в условиях все более усиливающихся 

различных угроз и вызовов. необходимо как зеницу ока беречь мир 

и спокойствие нашей Родины, еще больше укреплять 

межнациональное и межконфессиональное согласие, атмосферу 

взаимоуважения в обществе. 

 

13 Слайд 

Надежным гарантом независимости нашей страны, ее безопасности 

и территориальной целостности, являются Вооруженные силы 

Республики Узбекистан, в связи с этим огромное значение 

приобретают меры по реформированию и повышению потенциала 

Национальной армии.  
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14 Слайд 

Одновременно с укреплением обороноспособности страны, внешняя 

политика Узбекистана всецело направлена на развитие 

взаимовыгодного сотрудничества со странами ближнего и дальнего 

зарубежья, построенной на принципах дружбы и миролюбия.  

 

15 Слайд 

Наша страна выражает принципиальный подход к вопросам 

разрешения региональных конфликтов, происходящих в разных 

уголках мира, исключительно путем политического диалога без 

применения силы. 

 

16 Слайд 

Узбекистан законодательно закрепил твердую позицию о 

неприсоединении к любым военно-политическим блокам, 

недопущения размещения военных баз иностранных государств на 

территории Узбекистана, а также недопущения участия 

военнослужащих национальной армии в боевых действиях за 

рубежом. 

 
Закрепление пройденного материала. (9мин) 

Интерактивный метод «Синквейн». 

Цель: добиться более глубокого осмысления темы. 

 Учащихся объединить в группы по 4 человека путем объединения двух парт, 

т.е. учащимся предлагается повернуться к своим одноклассникам. 

Ребята, сейчас каждый из вас может почувствовать себя поэтом, т.к. мы с 

Вами испробуем интерактивное задание «Синквейн». «Синквейн» от фран. 

«пять». Это специфическое стихотворение (без рифмы), состоящее из пяти 

строк, в которых обобщена информация по изученной теме.Правила 

составления синквейна:(это необходимо заранее написать на ватмане и 

вывесить на доске) 
• В первой строке одним словом обозначается тема (именем 

существительным). 

• Вторая строка – описание темы двумя словами (прилагательные)  

• Третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами 

(глаголы, причастия)  

• Четвертая строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение к 

теме (разные части речи)  

• Пятая строка – одно слово, синоним темы.  

Например, 

Узбекистан 

Родной, неповторимый, 

Люблю, горжусь и восхищаюсь 
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Счастливо живу, учусь и мечтаю 

Родина моя! 

Для составления синквейна-4 мин, презентация работ-5 мин. 

Домашнее задание.(2 мин.) 
1. Ознакомиться с произведениями первого Президента Республики 

Узбекистан И.Каримова, “Она-юртимиз бахту иқболи ва буюк 

келажаги йулида хизмат қилиш – энг олий саодатдир”, «Узбекистан на 

пороге достижения независимости». 

2. Написать эссе на тему «Жизнь моя, судьба моя – родной мой, 

неповторимый Узбекистан!» 

 

2.3. Урок Независимости (рекомендация) 9 класс 
 

Тема: «Жизнь моя, судьба моя – родной мой, неповторимый 

Узбекистан!» 

Цели урока по ГОСОСО: 
Образовательная:в ходе урока учащиеся узнают о важных 

политических и исторических этапах развития и становления независимости 

Республики Узбекистан;о достижениях в области социально-политического, 

экономического и культурного  развития республики в годы независимости. 

  Развивающая: раскрыть суть и значимость государственной политики в 

области образования, государственной молодежной  политики, проводимой в 

целях воспитания здорового и гармонично развитого молодого 

поколения.Продолжать развивать умение систематизировать, анализировать 

и применять полученную информацию на практике.   

Воспитательная:продолжать развивать такие чувства, как любовь к Родине, 

уважение к старшим, уважительное отношение к представителям других 

наций и национальностей, к их культуре, обычаям и традициям.  

 

Тип урока: изучение нового материала. 

Вид урока:Интерактивный урок – лекция, с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

В результате урока учащиеся будут знать: 

- о сущности и содержании Постановления Президента Республики 

Узбекистан от 02.06.2016г. «О подготовке и проведении празднования 

государственной независимости Республики Узбекистан»; 

- о сущности и содержании доклада Президента Республики Узбекистан 

И.Каримова, посвященного празднованию  Независимости Республики 

Узбекистана. 

- о достижениях Республики Узбекистан в различных сферах общественного, 

социально-политического, экономического и культурного развития за годы 

независимости. 

Оборудование урока. 
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Методическое оснащение: Конституция Республики Узбекистан. 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О подготовке и 

проведении празднования государственной независимости Республики 

Узбекистан»; произведения первого Президента Республики Узбекистан 

И.Каримова, “Она-юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги йулида хизмат 

қилиш – энг олий саодатдир”, «Узбекистан на пороге достижения 

независимости». 

Техническое оснащение: видеопроектор, экран, компьютер, видеоматериал 

по теме. Для работы в малых группах раздаточный рабочий материал: тексты 

с заданием, флипчартные листы и маркеры. 

Наглядное оснащение: фотовыставка «Узбекистан в годы Независимости», 

выставка произведений первого Президента Республики Узбекистан 

И.Каримова. 

Ключевые слова 

Валовый внутренний продукт (ВВП), экономическая реформа, модернизация 

экономики, отрасли промышленности, диверсификация, Национальная 

Программа по подготовке кадров, обязательное 12 летнее образование, 

охрана семьи, материнства и детства, развитие детского спорта, 

конкурентоспособность, межнациональное и межконфессиональное согласие 

 

Ход урока. Организационный момент (2 мин.) 

Приветствие учителя и сообщение темы урока, проверка готовности к уроку. 

(Название темы можно вывести на экран, написать на доске или плакате). 

Основная часть. Вступительное слово учителя. Мини-лекция 

сопровождается презентационными слайдами. (3 мин.) 

Уважаемые ученики! Поздравляю всех вас с праздником Независимости! 

Сегодня наша страна празднует день независимости. Независимость - это 

великое историческое событие в многовековой славной истории нашей 

Родины, положившее начало созданию нового демократического 

государства, нового общества.Эта знаменательная дата является для нас 

поистине самым дорогим праздником.  

Сегодня мы объективно оцениваем непростой, но и вместе с тем славный 

путь, пройденный за исторически короткий период, ярких результатов 

осуществленных нами широкомасштабных реформ, для определения 

приоритетных задач в достижении нашей высшей цели – войти в число 

развитых государств мира. 

За годы независимости возродилась наша национальная государственность, 

наша республика заняла достойное место в ряду суверенных и независимых 

государств мира, весь мир узнал о «узбекской модели» развития, были 

осуществлены ряд реформ в области общественно-политического, 

социально-экономического, культурного развития, направленных, прежде 

всего, на рост благосостояния нашего народа.  

Наглядное тому подтверждение - возрастающая мощь и потенциал 

Узбекистана, устойчиво сохраняющиеся темпы роста ВВП нашей страны на 
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уровне 8%, неуклонное повышение уровня жизни народа.Эти показатели 

достигнуты во многом благодаря трудолюбию и самоотверженности нашего 

народа, что приумножает авторитет Узбекистана на международной арене. 

Основными факторами наших достижений, прежде всего, является 

меняющееся мировоззрение народа, все большее укрепление политического 

сознания наших граждан, повышение их социальной активности. 

Основной целью всех проводимых реформ является молодое поколение- 

наша опора и надежда, глубоко овладевающая современными знаниями, 

способная взять на себя ответственность за будущее Родины.С первых дней 

независимости молодежная политика была определена в качестве важнейшей 

приоритетной задачи государства. 

Жизнь показала дальновидность такой стратегии в воспитании 

подрастающего поколения как самостоятельно мыслящих, современных 

личностейс активно формирующейся гражданской позицией, осознающих 

себя решающей силой нашего завтрашнего дня. 

Закрепление темы (30 мин) 

Работа в группах. 

Класс делится на 5 групп.  

Задание для групп 

 Учитель: Сейчас каждая группаполучиткарточки с заданием, в которых 

содержится материал о достижениях нашей страны в различных сферах за 

годы независимости. Вам необходимо ознакомится с содержанием 

задания, и подготовить мини-презентацию по тексту. При подготовке к 

мини-презентации обратите внимание на содержание и суть текста, на 

даты, цифры и сравнения, данные в задании. 

Время на ознакомление и подготовку презентации 3-4 мин. Время на 

презентацию каждой группе 5 минут. 

Презентацию можно представить и на заранее подготовленных 

флипчартных листах, и на доске при помощи мела 

Материал для работы в группах. 

Задание первой группе. 
Узбекистан, из отсталой в недавнем прошлом аграрной республики, с 

односторонне гипертрофированной экономикой, основанной на монополии 

хлопка, превратилась в современное индустриально развитое государство, с 

динамично растущей экономикой и высоким потенциалом. Об этом 

свидетельствует тот факт, что в настоящее время доля промышленности в 

экономике страны достигла 34 процентов, доля готовой продукции в 

структуре экспорта составляет более 70 процентов. При этом особое 

внимание следует уделить цифрам и фактам, подтверждающим динамичное 

развитие лидирующих в нашей экономике сфер и отраслей, как нефть и 

газохимическая промышленность, нефтегазовое и железнодорожное 

машиностроение, автомобилестроение, производство строительных 

материалов, бытовая электроника, фармацевтика, высокотехнологичные 

пищевая и текстильная промышленность. 
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Задание второй группе. 

В годы независимости национальная экономика выросла почти в 6 раз, 

реальные доходы в расчете на душу населения – более чем в 12 раз, 

значительно выросли золотовалютные резервы страны.  

В Узбекистане создан прочный фундамент для обеспечения 

продовольственной безопасности страны за прошедший период потребление 

мяса на душу населения увеличилось в 1,4 раза, молока и молочной 

продукции – в 1,5, картофеля – 1,9, овощей – более чем 2,6 раза, фруктов – 

6,3 раза. 

Проведены широкомасштабные работы по развитию чрезвычайно важных 

сфер, как здравоохранение, наука, культура и искусство, спорт, оказание 

постоянного внимания и заботы старшему поколению, женщинам и 

молодежи, обеспечение их прав и интересов, охрана семьи, материнства и 

детства. Объем средств, направленных ежегодно из Государственного 

бюджета на развитие социальной сферы, последовательно растет, к примеру, 

в 2015 году этот показатель составил более 60 процентов. 

 

Задание третьей группе. 
В Узбекистане принимаются важные программы и меры, направленные на 

рост конкурентоспособности нашей страны на международной арене, 

динамичное развитие отраслей, являющихся локомотивом нашей экономики, 

за счет ее модернизации и диверсификации, поэтапное снижение участие 

государства в экономике, обеспечение закрепленного в Конституции страны 

приоритета частной собственности, дальнейшее повышение эффективности 

малого бизнеса и частного предпринимательства. В Узбекистане есть все 

факторы для устойчивого развития, увеличения до 2030 года более чем в два 

раза объемов валового внутреннего продукта, доведения доли 

промышленности в экономике до 40 процентов.  

В стране ускоренно развивается класс собственников – средний класс, 

который до обретения независимости в республике практически 

отсутствовал. Сегодня собственники – это опора нашего общества. Доля 

малого бизнеса и частного предпринимательства в валовом внутреннем 

продукте достигла 56,6 процента, в этой сфере трудятся 77,9 процента 

занятого населения и вносят достойный вклад в процветание нашей страны. 

 

Задание четвертой группе. 
В результате осуществления мер по реализации Национальной программы по 

подготовке кадров, а также Государственной общенациональной Программы 

развития школьного образования, в нашей стране внедрена система 

двенадцатилетнего обязательного бесплатного общего и среднего 

специального образования, двухэтапная система высшего образования. Все 

это служит основой для воспитания профессионалов новой формации.  

Проводится государственная политика, направленная на воспитание 
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молодого поколения здоровыми и гармонично развитыми личностями. 

Так, за счет средств Фонда развития детского спорта во всех областях, 

городах и районах нашей страны построено около 300 детских школ музыки 

и искусства и более 1900 спортивных сооружений. В результате показатель 

регулярных занятий спортом среди детей и подростков вырос с 30 до 57 

процентов или почти в 2 раза за последние 10 лет. 

Все эти меры по воспитанию молодого поколения служат важным фактором 

обеспечения экономики страны конкурентоспособными кадрами на уровне 

мировых стандартов. 

 

Задание пятой группе. 
В нынешнее тревожное время, в условиях все более усиливающихся 

различных угроз и вызовов. необходимо как зеницу ока беречь мир и 

спокойствие нашей Родины, еще больше укреплять межнациональное и 

межконфессиональное согласие, атмосферу взаимоуважения в обществе. 

Надежным гарантом независимости нашей страны, ее безопасности и 

территориальной целостности, являются Вооруженные силы Республики 

Узбекистан, в связи с этим огромное значение приобретают меры по 

реформированию и повышению потенциала Национальной армии.  

Одновременно с укреплением обороноспособности страны, внешняя 

политика Узбекистана всецело направлена на развитие взаимовыгодного 

сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья, построенной на 

принципах дружбы и миролюбия. Наша страна выражает принципиальный 

подход к вопросам разрешения региональных конфликтов, происходящих в 

разных уголках мира, исключительно путем политического диалога без 

применения силы. 

 Узбекистан законодательно закрепил твердую позицию о неприсоединении к 

любым военно-политическим блокам, недопущения размещения военных баз 

иностранных государств на территории Узбекистана, а также недопущения 

участия военнослужащих национальной армии в боевых действиях за 

рубежом. 

 

Закрепление пройденного материала. (9мин) 

Интерактивный метод «Синквейн». 

Цель: добиться более глубокого осмысления темы. 

 Учащихся объединить в группы по 4 человека путем объединения двух парт, 

т.е. учащимся предлагается повернуться к своим одноклассникам. 

Слово учителя. Ребята, сейчас каждый из вас может почувствовать себя 

поэтом, т.к. мы с Вами испробуем интерактивное задание «Синквейн». 

«Синквейн» от французского: «пять». Это специфическое стихотворение (без 

рифмы), состоящее из пяти строк, в которых обобщена информация по 

изученной теме. 

Правила составления синквейна:(это необходимо заранее написать на 

ватмане и вывесить на доске) 
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• В первой строке одним словом обозначается тема (именем 

существительным). 

• Вторая строка – описание темы двумя словами (прилагательные)  

• Третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами 

(глаголы, причастия)  

• Четвертая строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение к 

теме (разные части речи)  

• Пятая строка – одно слово, синоним темы.  

Например, 

Узбекистан 

Родной,неповторимый,  

Люблю, горжусь и восхищаюсь 

Счастливо живу, учусь и мечтаю 

Родина моя! 

Для составления синквейна-4 мин, презентация работ-5 мин. 

Или можно предложить подобрать прилагательные к слову Узбекистан 

У-уникальный 

З-замечательный 

Б-безопасный 

Е-единственный 

К-классный 

И-исключительный 

С-счастливый,солнечный 

Т-творящий,толерантный 

А-абсолютный 

Н- независимый 

Домашнее задание (2мин.):  
1.  Ознакомиться с произведениями первого Президента Республики 

Узбекистан И.Каримова“Она-юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги 

йулида хизмат қилиш – энг олий саодатдир”, «Узбекистан на пороге 

достижения независимости». 

2.Написать эссе на одну из тем: «Будущее – за нами», «Это – моя Родина», 

«Ты единственная, священная Родина», «Жизнь моя, судьба моя – родной 

мой, неповторимый Узбекистан». 
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Глоссарий 
Альтернативные выборы – избрание должностного лица в какой-либо 

орган из двух или большего числа конкурирующих между собой кандидатов 

на должность. 

Апатрид– (от греческого patridos -  родина, а – отрицание) – лицо, не 

являющееся гражданином данной страны и не обладающее доказательством 

принадлежности к гражданству какого-либо иностранного государства. 

Апелляция – (от латинского appellation – обращение) – 1) обращение за 

поддержкой к общественному мнению, обжалование какого – либо решения 

в вышестоящий орган. 2) в праве, обжалование в суд, приговоров и решений, 

не вступивших в законную силу. Апелляционный суд заново исследует 

имеющиеся в деле доказательства и либо утверждает обжалованное решение, 

либо выносит новое.  

Аргумент– (от латинского argumentum) – логический довод, служащий 

основой доказательства. 

Банк – (от итальянского banka - скамья или от французского bangue - 

сундук) – юридическое лицо, осуществляющее приём вкладов от 

юридических и физических лиц и использование принятых средств для 

кредитования и осуществления различных платежей. 

Блок избирательный – соглашение нескольких политических партий о 

совместном выдвижении кандидата на выборах главы государства, в 

центральные и местные органы власти. 

Брифинг– (английское briefing, brief – краткий) – встреча официальных 

лиц с представителями средств массовой информации, на которой вкратце 

излагается позиция правительства по определённому вопросу или 

согласованная сторонами, участвующими в международных переговорах, 

заседаниях, конференциях, информация об их ходе, взглядах сторон и т.д. 

Вето – (от латинского veto - запрещаю) – документ, приостанавливающий 

или не допускающий вступления в силу решения каких – либо органов. 

Виза – (от латинского visus – приведённое, просмотренное) – отметка в 

паспорте, означающая специальное разрешение правительства государства 

на въезд, выезд, проживание или проезд через его территорию. 

Вотум– (от латинского votum – желание, воля) – мнение, выраженное 

голосованием. Вотум доверия – одобрение парламентом деятельности 

правительства. При вынесении Вотума недоверия правительство, как 

правило, выходит в отставку, либо распускается парламент и проводятся 

досрочные парламентские выборы. 

Герб государства– официальная эмблема государства. 

Гимн государственный – официальный символ государства. 

Глоссарий собрание глосс – непонятных слов или выражений – с 

толкованием или переводом на другой язык. Существуют глоссарии к 

отдельным произведениям или к циклу.  
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Гражданское общество – общественное устройство, при котором 

человеку гарантируются всеобщие права, обеспечивается идеологический 

плюрализм. 

Гражданство– устойчивая правовая связь лица с конкретным 

государством. 

Государственный бюджет – основной финансовый документ по 

планированию годовых доходов и расходов государства. 

Декларация– (от латинского declaratio – объявление, провозглашение) – 

официальное заявление; обычно в форме Декларации провозглашаются 

основные принципы внешней или внутренней политики государства, 

программные положения политических партий, основные положения 

деятельности международных организаций в конкретной области 

международных отношений. 

Денонсация– (от французского denoncer- объявлять, расторгать – 

денонсирование) – в международном праве отказ одной из сторон 

международного договора от его исполнения; совершается в порядке и в 

сроки, предусмотренные обычно в самом договоре. 

 

Демократия– (от греческого demokratia – власть народа) – форма 

государственного устройства, основанная на признании таких 

конституционных принципов, как народовластие, политический плюрализм, 

свобода и равенство граждан, права человека. 

Депутат– (от латинского deputatus – посланный) – лицо, избранное в 

законодательный или в какой – либо другой представительный орган 

государства, представитель определённой части населения. 

Импичмент – (от английского impeachment– порицание, обвинение) – 

особый порядок привлечения к ответственности высших должностных лиц 

государства. 

Инаугурация– (от английского inauguration – торжественное открытие; 

торжественное вступление в должность) – название торжественной 

церемонии вступления в должность вновь избранного главы государства. 

Кандидат – (от латинского candidatus – буквально – одетый в белое; В 

Древнем Риме соискатель государственной должности надевал белую тогу 

(плащ)) – лицо, выдвигаемое для избрания депутатом в законодательное 

учреждение, для замещения какой – либо должности или для приёма в какую 

– либо организацию. 

Кворум– (от латинского quorum - присутствие достаточное) – 

наименьшее количество участников собрания, при котором его решения 

признаются действительными.  

Консул– (от латинского consul) – должностное лицо, назначенное в 

качестве постоянного представителя в каком – либо городе или районе 

другого государства, для защиты юридических, экономических интересов 

своего государства и его граждан (защита прав и интересов граждан, выдача 
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паспортов и виз, ведение актов гражданского состояния, осуществление 

нотариальных функций, легализация документов).  

Консолидация - (позднелатинское consolidatio, отconsolido - укрепляю) – 

упрочение, укрепление чего – либо; объединение, сплочение отдельных лиц, 

групп, организаций для усиления борьбы за общие цели. 

Конвенция– (от латинского conventio – соглашение) – один из видов 

международного договора; устанавливают взаимные права и обязанности 

государств, как правило, в какой – либо специальной области. 

Многосторонние Конвенции содержат нормы общего характера (напр., 

Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов, Женевские конвенции 1949 года). 

Многие конвенции принимаются специализированными международными 

организациями   напр., Конвенция о правах ребёнка 1989 года принятая 

резолюцией ООН). 

Конфедерация – (от позднелатинского confoederatio – союз, 

объединение) – форма государственного устройства, про которой 

государства, образующие Конфедерацию, полностью сохраняют свою 

независимость, имеют собственные органы государственной власти и 

управления. 

Легализация – (от латинского legalis - законный) – 1) разрешение 

деятельности какой-либо организации, её узаконение, придание юридической 

силы какому – либо акту, действию; 2) подтверждение подлинности 

имеющихся на документах подписей. Легализации, как правило, подлежат 

документы, составленные за границей или предназначенные для действия в 

зарубежном государстве. 

Легитимность– (от латинского legitimus– законный, правомерный) – 

признание или подтверждение законности  какого – либо права  или 

полномочия. 

Лейтмотив – (от немецкого – leitmotiv, букв. – ведущий мотив) – 

определение доминирующего начала в деятельности человека, в цепи 

событий. 

Мажоритарная избирательная система – (от французского majorite - 

большинство) – система выборов, при которой избранными считаются 

кандидаты, получившие большинство голосов избирателей.  

Многогражданство– принадлежность лица одновременно к гражданству двух 

(двугражданство, бипатризм) и более государств, подтверждающееся 

соответствующими документами. Может возникать как по рождению, так и в 

результате приема лица в гражданство другого государства, если он 

одновременно не утрачивает прежнее гражданство. 

Налоги– предусмотренные в действующем законодательстве 

обязательные платежи, взимаемые с граждан, фирм и предприятий в пользу 

государства. 

Омбудсман– (от шведского ombudsman – представитель чьих – либо 

интересов) – должностное лицо, наблюдающее за соблюдением прав 

человека государственными органами. 



43 
 

Парламент– (от английского parliament, от французского parler – 

говорить) – название высшего представительного и законодательного органа 

в государстве. 

Политика – основное средство управления обществом в том случае, 

когда не существует естественных условий обеспечения согласия между 

членами общества, отдельными его группами и т.д. Сфера политики – это 

организация, регулирование состояния и контроль общества. Специфическим 

отличием сферы политики от иных сфер общества (морали, религии, 

культуры, и т.) является власть. Политической власть становится тогда, когда 

чётко обнаруживаются и проявляются политические интересы (то есть 

интересы общественных групп, члены которых осознают единство своих 

позиций, потребностей).  Политическая сфера общества – это то, что в идеале 

призвано обеспечить мир и стабильность в обществе, уберечь его от войны 

«всех против всех». 

Преамбула – (от позднелатинского praeambulo – предисловие) – вводная 

или вступительная часть закона или правового документа. 

Прения (дебаты) парламентские – одна из форм деятельности 

парламента. Прения представляют собой обсуждение депутатами 

законопроектов или проектов резолюций на пленарном заседании 

парламента или его отдельных палат. Порядок прений устанавливается 

регламентом парламента. 

 Пропорциональная избирательная система– в основу данной 

системы положен принцип равного соотношения между поданными за 

партию голосами избирателей и полученными ею документами, 

удостоверяющими законность полномочий депутата. При этой системе 

кандидаты выдвигаются политическими партиями не пофамильно, а 

списками, и избиратели голосуют за список той или иной партии в целом. 

Профессиональный союз – негосударственная общественная организация, 

защищающая интересы работников перед работодателями и государством. 

Посол– чрезвычайный и полномочный глава дипломатического 

представительства за границей, высший дипломатический класс. 

Пролонгация – (позднелатинское prolongation от prolong – удлиняю) 1) 

продление договора сверх предусмотренного при его заключении срока; 

 2) продление срока погашения ссуд. 

Ратификация – (от латинского ratus– утверждённый) – утверждение 

верховным органом государственной власти международного договора, 

подписанного уполномоченным представителем государства. 

Референдум– (от латинского referendum– то, что должно быть 

сообщено) – всенародный опрос, в котором принимают участие все 

граждане, или избирательное право; проводится по особо важным вопросам 

государственной жизни. 
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Рыночная экономика – основанная на частной собственности 

экономическая система, в которой все экономические решения определяются 

посредством рыночных механизмов. 

Сепаратизм– движение за отделение той или иной части государства и 

создание нового государственного образования или за предоставление части 

страны автономии по национальному, религиозному, языковому принципам. 

Сепаратизм – одна из опаснейших для единства государств тенденций в 

общественно-политической жизни. Негативная суть сепаратизма – в 

стремлении расчленить единое государство на ряд нежизнеспособных 

псевдогосударственных образований. В результате терпят ущерб народы, 

ослабляются государства. 

Сертификат – (от французского sertifikat, от латинского certifico - 

удостоверяю) – документ удостоверяющий, к примеру, качество товара, 

окончание определённых курсов. 

Скинхеды – буквально бритоголовые; молодые люди (в Европе и 

Америке), объединяющиеся в неформальные группы для совместного 

времяпрепровождения; часто отличаются вызывающим поведением, нередко 

проявляют агрессивность, допускают националистические выходки. 

Спикер– (от английского speaker -  оратор) – председатель палаты 

парламента в ряде государств. 

Суверенитет – (от немецкого souveranitat, от французского souverainete 

– верховная власть) – независимость государства во внешней, и верховенство 

во внутренней политике. 

Суверенизация- процесс обретения суверенитета. 

Трансферт – (от французского transfert, от латинского transferо – 

переношу, перемещаю) – 1) перевод иностранной валюты или золота из 

одной страны в другую. 2) Передача права владения именными ценными 

бумагами.  

Ультиматум – (позднелатинское – ultimatum, букв., доведённое до 

конца) – в международном праве выраженное в дипломатическом документе 

или в устной форме категоричное требование одного государства к другому 

занять в указанный срок определённую позицию  по какому – либо вопросу,  

совершить определённое действие  или выполнить другие условия. 

Невыполнение Ультиматума может повлечь применение к государству мер 

воздействия (напр., прекращение ведущихся переговоров, разрыв 

дипломатических отношений). Предъявление Ультиматума, содержащего 

угрозу применения силы к государству, несовместимо с Уставом ООН. 

Унитарный– (от латинского unitare – единство, одно целое) - единый, 

объединённый, составляющий одно целое. 

Федерация– (от латинского foederatio– союз, объединение) – 

объединение государств, при котором объединяющиеся государства, 

сохраняя определённую законом государственную самостоятельность, 

создают государственное образование с единым союзным гражданством, 

союзной армией, едиными союзными государственными органами. 
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Фемида – в древнегреческой мифологии – богиня правосудия, 

изображённая с повязкой на глазах (символ беспристрастия), с весами в 

одной руке и мечом в другой; символ правосудия. 

Финансы – (от французского finances - наличность, доход) – в широком 

понимании: денежные средства, оборот денежных средств государства. 

Хулиганство – преступление против общественной безопасности, 

заключающееся в грубом нарушении общественного порядка, выражающем 

явное неуважение к обществу, сопровождающемся применением насилия к 

гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества. 

Центральный банк – основной государственный банк, оказывающий 

услуги коммерческим банкам. 

Человеческий капитал – разум, знания, интеллект, проницательность, 

энергия, опыт работы, навыки, профессиональное мастерство, потенциал, 

здоровье и духовный мир человека. 

Эмбарго – (от испанского embargo) – наложение государством запрета 

(ареста) на ввоз другими странами или вывоз золота, или иностранной 

валюты, отдельных видов товаров (напр., оружия). 



46 
 

 

 

Список использованной литературы: 

 
1. Конституция Республики Узбекистан –Ташкент: Издательство 

«Узбекистон». 2014г. 74с. 

2. Краткий справочник. Республика Узбекистан, Ташкент издательство 

«Узбекистон» 1995 год. 540с. 

3. Толковый словарь иностранных терминов. Составитель Н.Николаева, 

Москва, 1997г. 560с. 

4. Юридический словарь. Автор – составитель А.Ф.Никитин.,Олма-пресс 

Образование Москва, 2005г. 638с. 

5. М.В.Кларин «Инновации в мировой педагогике. Обучение на основе 

исследования, игры и дискуссии» Издательство «Эксперимент», 1998 г. 

6. Н.А.Шмырева, М.И.Губанова, З.В.Крещан «Педагогические системы: 

научные основы,управление, перспективы развития», Кемерово, 2002г. 

7. В.Г.Колосов «Введение в инноватику» Москва, 2002 г. 

8. Интернет.  Сайты правительства Республики Узбекистан. 

press – servise.uz 

gov.uz 

lex.uz 

 



47 
 

 

Приложение№1. 

Размышления о государстве и праве философов различных эпох 

С момента возникновения первых государственных образований, 

прогрессивные люди своего времени - философы, мыслители, ученые - думали 

о создании такого государства, которое отвечало бы следующим требованиям:  

-защита личных прав и свобод граждан; 

-мудрый и справедливый правитель, который заботится о процветании страны; 

-возможность реализовать свои способности; 

-процветание науки; 

-забота о малоимущих слоях населения.   

 Ниже приводятся имена видных правоведов, мыслителей и деятелей в области 

государства и права, а также их размышления, теоретические и практические 

выводы, применяемые и в настоящее время в юридической практике. 

Абу Ханиф– мусульманский правовед, который развивал каноны 

мусульманского права (шариата). Получил титул «Великий учитель». 

Основоположник наиболее распространенного в шариате мазхаба (толкования, 

правовой школы) – ханафия. 

Абу Наср Фароби – философ, выдающийся мыслитель средневекового 

Востока. Он прославился в качестве знатока и продолжателя древне – 

греческой науки. Развивал и пропагандировал философию Аристотеля. 

Удостоился званий «Аль муаллим сони» («Второй учитель») и «Аристотель 

Востока». 

В своем произведении «Добродетельный город» Абу Наср Фароби, 

основываясь на своем же труде «Талхис – у навомиси Афлотун» («Суть законов 

Платона»), говорит: «Как говорит Платон, самое сложное дело – внедрение 

закона. Относиться к закону с подозрением и жаловаться на закон – самое 

легкое дело. Народ должен нуждаться в законах и изучать их, потому что в 

дальнейшем они принесут ему пользу». 

Амир Темур – полководец и государственный деятель. Период его правления 

характеризуется развитием государственного управления и права. Его заслуга 

состоит в том, что он в новых исторических условиях совершенствовал систему 

управления государством, создавал её правовые основы и устанавливал правила 

проведения внешней политики. Система правления в его государстве была 

основана на исламском праве. Казии (судьи) отчитывались лично перед 

Амиром Темуром. В своих «Уложениях» он изложил строгий порядок 

управления государством. 

 

Аристотель –древнегреческий философ. Развивал идеи разумного управления 

государством. По его мнению, государство и естественное право нельзя делить.  

 

Беккариа Чезаре – итальянский просветитель, правовед. В трактате «О 

преступлениях и наказаниях» высказал ряд идей, показавшихся откровениями 

современникам. Выступал против смертной казни, других устрашающих 
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наказаний, пыток. Отстаивал необходимость высочайшей доказательности 

обвинения, соразмерности преступления и наказания. 

Беруни Абу Райхон – ученый, философ, мыслитель Средневекового Востока. 

XI век назван веком Беруни. Он выдвигал идею построения счастливого 

общества, под управлением справедливого государя. Беруни утверждал, что не 

общество должно служить государю, а государь должен служить обществу. 

Ещё одной из важнейших задач повелителя – заботиться о процветании науки и 

ученых.  

 

Бурхануддин Маргинони – выдающийся правовед средневекового Востока. В 

1178 голу он завершил свой трактат «Хидоя» («Путь истинный»), состоявший 

из 57 книг. В этой работе он показал, какими должны быть взаимоотношения 

между людьми на основе права. Мыслители эпохи Возрождения поддержали 

идею аль – Маргинони о том, что необходимо узаконить и обеспечить 

соблюдение естественных прав каждого человека независимо от того, является 

он гражданином данного государства или нет. По мнению аль Маргинони, 

государство не должно рассматриваться как институт для подавления личности. 

Государство должно служить интересам человека и общества. 

 

Монтескье Шарль – французский просветитель. Крупнейший теоретик 

разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. 

Утверждал, что лишь разделение властей может реально обеспечить 

верховенство права. 

 

Сократ – древнегреческий философ, один из родоначальников диалектики как 

метода отыскания истины путём наводящих вопросов. Излагал свое учение 

устно. О его деяниях написали в своих сочинениях ученики Сократа – 

Ксенофонт и Платон. Сократ был принципиальным сторонником сильного 

государства, строгого выполнения существующих законов. Резко критиковал 

малейшее своеволие в правовых отношениях. 

 

Цицерон Марк Туллий – римский политический деятель, оратор. Развивал 

идею преимущества республиканского строя перед всеми прочими. 

Государство трактуется им как согласованное правовое общение, оно является 

воплощением того, что в природе есть справедливость и право. 

 

Фома Аквинский – философ, теолог, доминиканец. Считал, что государство 

имеет положительную ценность в самом себе и вне себя. Оно способствует 

сохранению мира. В книге «Сумма теологии» он выделяет вечное право, 

божественное право, естественное право и позитивное право. Естественное 

право присуще всем людям, поскольку они – сознательные, моральные и 

социальные существа. Позитивное право, способно помешать людям, делать 

зло. 
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Приложение №2. 

Международное законодательство в области гарантий прав ребенка.  

История создания «Конвенции о правах ребенка» 

Благополучие детей и их права, всегда вызывали, пристальное внимание 

международного сообщества. Еще в 1914 году Лига Наций приняла Женевскую 

декларацию прав ребенка. В то время права детей рассматривались в контексте 

мер, которые необходимо было принять в отношении рабства, детского труда, 

торговли несовершеннолетними. 

В период с 1979 по 1989 год Комиссия ООН по правам человека, в которой 

участвовали представители многих стран мира, подготовила текст Конвенции о 

правах ребенка.  

Автором первоначального проекта был польский профессор-международник 

Адам Лопатка. 

Работа над текстом проекта Конвенции велась десять лет и завершилась в 1989 

году, ровно через тридцать лет после принятия Декларации прав 

ребёнка.«Конвенция о правах ребёнка» принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединённых Наций от 20 ноября 1989 года. 

26 января 1990 года началось подписание Конвенции. Конвенция вступила в силу 

2 сентября 1990 года.  

Узбекистан ратифицировал «Конвенцию о правах ребенка» - 9 декабря 1992 года.  

В 1996 году по инициативе Франции, день принятия Генеральной Ассамблеей 

ООН текста Конвенции, было решено ежегодно 20 ноября, отмечать, как День 

прав ребёнка.  

 По сравнению с Декларацией 1959 года, где было 10 коротких, носящих 

декларативный характер положений, Конвенция имеет 54 статьи, учитывающие 

все моменты, связанные с жизнью и положением ребенка в обществе. Конвенция 

не только конкретизирует, но и развивает положения Декларации, возлагая на 

принявшие её государства, правовую ответственность за действия в отношении 

детей. 

Национальное законодательство гарантий правребенка. 
Права ребенка в Узбекистане закреплены в Основном законе - Конституции, 

в Гражданском и Семейном кодексах Республики Узбекистан, Законе 

Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка». 

 
 Условно права ребенка можно разделить на шесть основных групп. 

К первой группеможно отнести такие права ребенка, как право на жизнь, на имя, 

на равенство в осуществлении других прав и т.п. 

 Ко второй группеотносятся права ребенка на семейное благополучие. 

 К третьей группе относятся права ребенка на свободное развитие его личности. 

Четвертая группа прав призвана обеспечить здоровье детей. 

Пятая группа прав ориентирована на образование детей и их культурное 

развитие (право на образование, на отдых и досуг, право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, заниматься искусством). 
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Шестая группа прав направлена на защиту детей от экономической и другой 

эксплуатации, от привлечения к производству и распространению наркотиков, от 

античеловеческого содержания и обращения с детьми в местах лишения свободы. 

Первая 

группа прав 

Вторая 

группа прав 

Третья 
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прав 
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 При нарушении прав и законных интересов детей, в том числе при 

невыполнении, или при ненадлежащем выполнении родителями своих 

обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 

родительскими правами, несовершеннолетний имеет право самостоятельно 

обращаться за их защитой в органы опеки и попечительства, а если ему 

исполнилось 14 лет – в суд. 

 Закон обязывает должностных лиц и граждан, которым стало известно об угрозе 

жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, 

сообщать об этом в органы опеки и попечительства по месту фактического 

нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и 

попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных 

интересов ребенка. 

 Действующее семейное законодательство Республики Узбекистан 

предусматривает право ребенка выражать свое мнение. Учет мнения ребенка, 

достигшего десяти лет, обязателен, кроме случаев, когда это противоречит 

интересам ребенка. 

 Более того, законом предусмотрено, что изменение имени и фамилии ребенка 

возможно только с согласия ребенка, достигшего десятилетнего возраста. 

 

 

 


